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Постановление Президиума 
•Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов 

О социалистическом 
соревновании в честь 

XIX с'езда ВКП(б) 
Советский народ с огромным воодушев

лением встретил сообщение Центрального 
Комитета ВЕП(б) о сшдае 5 октября 
1952 года очередного XIX с'езда'партии. 

Созыв с'езда великой партии Ленина:— 
Сталина — вдохновителя и организатора 
всех 'побед социализма в СССР — являет
ся выдающимся историческим событием в 
жизни трудящихся нашей страны. 

Рабочий класс, колхозное крестьянство 
и трудовая интеллигенция, стремясь до
стойно встретить XIX с'езд Коммунисти
ческой партии, о новой силой разверты
вают социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение народнохозяйствен
ного плана 1952 года, за дальнейший рас
цвет экономим и культуры нашей Родины. 

Президиум ВЦСПС обязывает все проф
союзные организации всемерно поддержи
вать начавшееся по 'инициативе передо
виков производства социалистическое со
ревнование в честь XIX с'езда партии. 

Великая сила социалистического сорев
нования, единодушное стремление рабочих, 
колхозников и интеллигенции отстоять 
дело мира, непоколебимая решимость тру
дящихся построить коммунистическое об
щество — должны быть направлены на 
выполнение и перевыполнение новой пя
тилетки. 

j Выполнение пятого пятилетнего плана 
развития СССР на 1951—1955 годы 
обеспечивает новый .мощный под'ем всех 
отраслей народного хозяйства, значитель
ный рост материального благосостояния и 
культурного уровня трудящихся. Проф
союзные организации обязаны проявлять 
неуставную заботу о дальнейшем улучше
нии условий труда и культурш-бытового 
обслуживания рабочих и служащих. 

Президиум ВЦСПС призывает всех ра
бочих, работниц, инженерно-технических 
работников, служащих, деятелей науки и 
искусства встретить XIX с'евд партии но
выми трудовыми ©обедами на всех уча
стках коммунистического строительства, 
еще теснее сплотиться вокруг Коммуни
стической партии, вокруг любимого вож
дя и учителя товарища Сталина. 

Президиум Всесоюзного 
Центрального Совета 

Профессиональных Союзов. 

Творческий труд 
на благо Родины 

На всех предприятиях нашей необ'ятной 
Родины широко развернулось социалисти
ческое соревмваиие в честь открытия XIX 
с'езда Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевикО'В). 

Как и весь многомиллионный советский 
народ, коллектив куста мартена с огромным 
под'емш трудится на стахановской вахте в 
честь с'езда. Во всех сменах и бригадах 
агитаторы проводят беседы, читки материа
лов к с'езду партии. На участках, в брига
дах рабочие приняли на себя .повышенные 
обязательства в честь с'езда и успешно их 
выполняют. 

В смене т. Бережного на беседе по мате
риалам с'езда .выступил токарь-стахановец 
т. Тимошенко. Он сказал: 

— Проект директив с'езда по новому 
пятилетнему плану воодушевляет меня на 
трудовые подвиги, во имя.светлого будуще
го наших детей, во имя коммунизма. В 
честь XIX с'езда партии я встаю на ста
хановскую вахту и обязуюсь выполнить 
норму в августе на 200 процентов. 

Его поддержал токарь т. Курилов, кото
рый также обязался выполнить две нормы. 
У этих товарищей слова не разошлись с де
лом: августовскую норму они, выполнили 
на 200 процентов каждый. Хорошо работал 
в августе также токарь Замулдинов, выпол
нив норму на 244 процента. 

Высокопроизводительно трудится и кол
лектив тощрей смены т. М о рева. Так, то
карь т. Саенко августовское задание вы
полнила на 221 процент, а токарь т. Сереб
ряков — на .217 процентов. 

Успешно работает .коллектив механиче
ской мастерской куста мартена. В честь 
XIX с'езда нашей партии этот коллектив 
выполнил план августа на 104 процента. 

С каждым днем коллектив куста марте
на, наращивает темпы производства, гото
вится славными трудовыми успехами от
метить открытие ~ XIX с'езда. партии 
Ленина—Ста л и на. 

А. САВУШКИН, зам. председателя 
цехкома куста мартена. 

порта т. Пименов сообщил, что приказом 
директора комбината т. Сазонову за непри
нятие мер к укреплению трудовой дисцип
лины и попустительство' прогульщикам об'-
яваен строгий выговор. 

8 августа в передовой, статье газеты 
«Магнитогорский металл» под заголовком 
«Строго соблюдать трудовую дисциплину» 
был подвергнут критике начальник службы 
погрузки-выгрузки т. Саз<щов. По этому по
воду начальник железнодорожного транс-

ЗА РУБЕЖОМ 

ИЗДАНИЕ В РУМЫНИИ МАТЕРИАЛОВ 
К XIX С'ЕЗДУ ВКП(б) 

БУХАРЕСТ, 3 сентября. (ТАСС). В из
дательстве ^Румынской Рабочей партии вы
шли массовым тиражом отдельными бро
шюрами проект директив XIX с'езда пар
тии по пятому пятилетнему плану разви
тия СССР на 1951—1955 годы и проект 
текста измененного Устава партии. Брошю
ры с текстами э т ш документов выйдут- -ч* 
ближайшее время также на венгерском и 
немецком языках. 

СЕМИДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА 
СОЗДАНИЯ ПОЛЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПАРТИИ 
«ПРОЛЕТАРИАТ» 

ВАРШАВА, 2 сентября. (ТАСС). Вчера 
польский народ отмечал 70-ю годовщину 
создания партии «Пролетариат». В связи с 
этой датой состоялось открытие мемориаль
ной доски на стене варшавской цитадели, 
у которой во времена царизма и при бур
жуазных польских правительствах были 
казнены многие борцы за свободу и неза
висимость Польши. 

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ 
ПХЕНЬЯН, 3 сентября. (ТАСС). Со

гласно сообщению Главного командования 
Народной армии Корейской Народно-Де^ 
мократическй Республики сегодня и вчера 
соединения Корейской Народной Армии 
совместно с частями китайских- народных 
добровольцев продолжали вести оборони* 
тельные бои на прежних рубежах. 

Вчера стрелки-охотники за вражескими 
самолетами сбили два самолета против
ника. 

БОРЬБА ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ ПРОТИВ ВЕРБОВКИ 

В ЛИСЫНМАНОВСКУЮ АРМИЮ 
ПХЕНЬЯН, 3 сентября. (ТАСС). Как со

общает газета «Минчжу чосон», молодежь 
Южной Кореи решительно сопротивляется 
попыткам американских империалистов 
провести насильственную вербовку молоде
жи на фронт. По имеющимся данным, 
14 августа в городе Кванчжу, провинция 
Южная Чолла подняли восстание свыше 
1.000 новобранцев, которые выступили с 
лозунгами: Долой насильственную вербов
ку! Вон американцев из Кореи! Долой на* 
циональных предателей! 

Лисынмановская полиция открыла огонь 
по восставшим, однако новобранцы отобра
ли оружие у полицейских. Большинство 
новобранцев ушло в горы к партизанам. 
Полиция и воинская часть лисынмановской 
армии, которые прибыли в Канчжу, устро
или жестокую расправу с оставшимися 
новобранцами, убив и ранив свыше 50 че
ловек. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
8 сентября, в 6 'часов венера-, в летнем 

театре Парка металлургов состоится рай
онное совещание секретарей партийных 
организаций, пропагандистов и консуль
тантов о вопросом: «0 подготовке к но
вому учебному году в сети партийного и 
•Комсомольското просвещения». 

Сталинский райком ВКП(б). 

Итоги летней заводской 
спартакиады 

Закончилась IV традиционная летняя 
спартакиада, которая подвела итоги работы 
физкультурных коллективов в летнем спор
тивном сезоне 1952 года, выявила лучшие 
из них, способствовала повышению уровня 
спортивной работы на комбинате. 

В спортивных соревнованиях по легкой 
атлетике, народной' гребле, велосипедному 
и стрелковому апорту, городкам, футболу, 
волейболу, шахматам ю шашкам, которые 
входили в зачет спартакиады, приняли уча
стие физкультурные коллективы 25 цехов, 
объединяющие более 1200 человек. Сотни 
физкультурников в острой спортивной борь
бе отстаивали честь своего коллектива, до-
бкпались лучших результатов по отдель
ным видам спорта. 

Первое место по всем видам программы 
спартакиады занял физкультурный коллек
тив цеха КИП и автоматики (физорг 
т. Сойгак). 

.Второе место завоевали физкультурники 
листопрокатного цеха (физорг т. Озеров). 

Третье (место занял (Коллектив центральной 
заводской лаборатории (физорг т. Жаркое) . 

Соревнования определили лучшие .коллек
тивы по отдельным видам спорта. 

П о легкой атлетике первое место заняла 
команда отдела технического .контроля, вто
рое место — спортсмены листопрокатного 
цеха, третье — центральной заводской ла
боратории. 

П о народной гребле первенство завоева
ла команда обжимного цеха, второе место 
— физкультурники листопрокатного цеха, 
третье — отдела технического контроля. 

По велоспорту — первое место занял 
коллектив ОТК, второе место — мартенов
ского цеха № 3, третье — л и сто11 рок атч ики. 

По стрелковому спорту первенство завое
вали физкультурники (цеха КИП и автома
тики, второе место — электроремонтно'Го 
цеха, третье — прокатчики проволочно-
штрипсового \ цех а. 

По городкам — первенство одержали до
менщики, второе место — команда авто
транспортного цеха,-третье место — горо
дошники чугуно-литейного цеха. 

По футоолу первое место завоевали ли-
стопрокатчики. ,:• 

П о волейболу —- первое место занимает 
команда отдела технического контроля, вто
рое — автотранспортники, третье — л исто-
прокатчики. 

По шахматам. — на первом месте оказа-
лась кома-нда центральной электростанции, 
на втором ~ центральной заводской лабо
ратории, на третьем — доменного цеха. 

По шашкам — на -первое место вышли 
игроки заводоуправления, на второе — до
менщики, на третье — коллектив централь
ной заводской лаборатории. 

Отдельные участники спартакиады пока

зали хорошие результаты по различным ви
дам спорта. 

В беге на 3000 метров первое место занял 
т. Жаворонков (цех КИП и автоматики), 
второе т. Васильев (отдел технического 
контроля). В беге на 1000 метров среди 
мужчин лучшее время показал т. Васильев, 
а на 100 метров лучший (результат имеет 
т. Ульянов (доменный цех) за ним следует 
т. Пашков. 

В толкании ядра среди мужчин лучших 
результатов достиг представитель железно 
дорожников Василий Недавний, который 
толкнул ядро на 12 метров 54 сантиметра. 
Второе место занял т. Славинокий (ОТК). 
В метании гранат среди мужчин первенство 
занял т. Пушкарский. В прыжках в длину 
лучшие результаты имеет доменщик 
т. Ульянов. 

В спортивных соревнованиях женщин хо 
роших результатов достигла т. Кучеров а 
(ЖДТ) , которая заняла первое место в тол
кании ядра, метании гранаты, в беге на 100 
метров и прыжкам в длину- с разбега. 

В беге на 500 метров среди женщин пер
вое место заняла т. Локтюшина (ОТК), 
второе — Пишакова (центральная завод
ская лаборатория). Она же заняла второе 
место в беге на 100 метров. 

В велосипедных гонках на 20 километ
ров первое место занял т. Катунин (коксо
химический цех), который прошел дистан
цию за 34 минуты 33 секунды. Всего лишь 
30 секунд проиграл ему т. Вознесенский 
(ОТК). у 

По стрельбе первое личное место' занял 

т. Федченко (цех КИЛ и автоматики). Вто
рое место принадлежит т. Пермякозу — из 
этого же цеха. 

Надо отметить, что в этом году спарта
киада была более массовой, чем в прошлые 
годы, спортивно-технические результаты ее 
несколько выше. Однако, надо оказать, что 
была возможность иметь больше участни
ков спартакиады, достигнуть лучших ре
зультатов, если бы во всех цехах комсо
мольские и профсоюзные организации 
серьезно относились к развитию физкуль
турного движения. Кое-где к физкультуре 
относятся неправильно, не вовлекают в 
нее молодежь. Об этом говорит, например, 
то, что коллективы мартеновских цехов не 
участвовали в спартакиаде. Физкультур
ники заводоуправления выставили лишь 
команду для игры в шашки. Недсстаточно 
внимания уделяют развитию физкультуры 
и спорта руководители шамотно-диносового 
цеха, цеха ремонта промпечей, а ведь здесь 
много молодежи. 

В настоящее время физкультурники ком
бината готовятся к закрытию летнего спор
тивного сезона, которое состоится 5 октяб
ря. В этот день будет проводиться эстафета 
на приз газеты «Сталинская смена», для 
участия в которой металлурги выставляют 
12 команд, будут бороться за первенство. 

А. ДАНЬШИН, инструктор cfldpT-
общества «Металлург». 

к а н т о р Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

По следам наших выступлений 

На снимке: стахановцы листопрокатного цеха Петр Мишков и Нина Плахова, 
систем этически выполняющие нормы выработки на стахановской вахте в -честь 
XIX с'езда партии свыше 130 процентов. Фото Е. Карпова. 


